
Протокол № 4 

заседания диссертационного совета Д 002.080.03 

от 10.03.2016 

 

Состав диссертационного совета утвержден в количестве 20 человек. Присутствовали 

на заседании 14 человек. 

Председатель: д. физ.-мат.наук Мулюков Радик Рафикович. 

Присутствовали: д. физ.-мат.наук Мулюков Радик Рафикович, д. физ.-мат.наук 

Назаров Айрат Ахметович, д. физ.-мат.наук Имаев Марсель Фаниревич, д. техн.наук 

Валитов Венер Анварович, д. физ.-мат.наук Жиляев Александр Петрович, д. физ.-

мат.наук Зарипов Наиль Гарифьянович, д. техн.наук Имаев Валерий Мазитович, д. 

техн.наук Имаев Ренат Мазитович, д. техн.наук Корзников Александр Вениаминович, 

д. техн.наук Корзникова Галия Фердинандовна, д. техн.наук Лутфуллин Рамиль 

Яватович, д. техн.наук Маркушев Михаил Вячеславович, д. физ.-мат.наук Скалдин Олег 

Алексеевич, д. техн.наук Утяшев Фарид Зайнуллаевич. 

Слушали: д. физ.-мат.наук Жиляева Александра Петровича, председателя комиссии по 

предварительному рассмотрению диссертационной работы Миронова Сергея Юрьевича 

«Механизмы пластической деформации и эволюция микроструктуры при обработке 

металлов трением с перемешиванием», представленной на соискание ученой степени 

доктора физико-математических наук по специальности 01.04.07 – «Физика 

конденсированного состояния». 

Он ознакомил членов диссертационного совета с результатами работы и заключением 

экспертной комиссии диссертационного совета. Отмечено, что: 

1 Тема и содержание работы Миронова С.Ю. соответствуют специальности 

01.04.07 – «Физика конденсированного состояния», по которой Диссертационному 

совету Д 002.080.03 предоставлено право проведения защиты диссертаций, согласно 

приказу Министерства образования и науки РФ № 785/нк от 10.07.2015 г. 

2 Основные материалы диссертации Миронова С.Ю. достаточно полно изложены 

в 51 статье в рецензируемых научных журналах, рекомендованных ВАК. 

3 В представленной диссертации не обнаружены заимствования материала без 

ссылок на авторов и (или) источник заимствования, и результаты научных работ, 

выполненных соискателем ученой степени в соавторстве, без ссылок на соавторов. 

Постановили:  

1. Диссертационная работа Миронова Сергея Юрьевича «Механизмы 

пластической деформации и эволюция микроструктуры при обработке металлов 

трением с перемешиванием», представленная на соискание ученой степени 

доктора физико-математических наук по специальности 01.04.07 – «Физика 



(oEIeEC4pOBaHqOrO COCTOTHE), COOTBeTCTByET BCeM XpI-ITepttM! KOTOpbIM

aoJDKrrEr oTBeqaTL arccepTaqrr[ Ha colrcKaHxe ]nreHbD( cTefieHe]r, npeaycMoTperrrrbM
B <floroxesrM o qpllcyx,4errrlr ]rreE6D< crerreEeii)) o'r 24.09.2013r. IIpveM

araccepraunn M[poEoBa C.IO. K 3arqr-rre Bo3MoxeE.

2. B r<aqecrse ge,{yrqei oprauu3allwt rra3uaqrlT6:

OeAepanBEoe rocyAapcrBerrEoe aBToHoMHoe o6pa3oBaren6Hoe frpenq4eH[e B6rcmero

o6pa:ooauna <HllNeropoAc(lrft rocyaapcrBeEHr,rii yEuBepcrlTer IIM. H.I4. JIo6a-reBc(oro>, r.
Hrxurd Honropo4.

3. B r<avecrne o$uq[alrbrrrD( orrrrouenToB rra3rraqrn6:

flepeBe3eEqeBa BnaArMnpa lftrKonaeB[qa - lpooeccopa, Aoroopa Ort[Ko-MareMar[qecKrrx
EayL crreq[ar6rrocrB 01.04.07 - (Orl3rl(a I(oHAescrpoBaEEoro cocTo{q!fi))J 3aMecrareJlt

A[pelqopa Oe,uepanr,Horo rocy,UapcrBeErroro 6roANeruoro ) rpexAeHr'r IIa}'I{u I4EcrrIr].ra
rrpo6JreM MamnEocrpoeE[r Poccliicl(oil akaAeMr[ Eay& r. HI,IxEnfi HoBropoA,

Crpapata Bop[ca EoprrcoBnqa - flpoQeccopa, Aomopa abrz3rKo-MareMarrlrecltrx Eayr{,
c[eqgaJrt Hocrb 01.04.07 - ((Du3[Ka KoEAeEc[poBaEEoro cocrorHlrr)! 3aBelyrclrero
aa6oparopuei (noBepxuocru pa3Aena B Meralrlrax) OeAepa,'rsuoro rocyaapcrBerruoro
6roANersoro )qpex,[eHr,, HayKr l4scrxryTa (ffierwr reepaoro rela Poccl-liicKoti aKaaeMxx
EayK, r. rlepEoroJroB(a;

TroMeErIeBa AneKcaE{pa HuKoraenrra - npor[eccopa, gorropa $t:uro-uareMar[qecKrix
HayK, cfieuuarlrrrrocrb 01.04.07 - <Or-r3r.rKa xorraerrcl.rpoBauuoro cocrorltltrr, 3aBeAylouero
ra6oparopreil (Ol,3trl{a crpyKTypHr,rx flpeBparqeEui> OeAepanEHoro rocyAapcrBeEEoro
6roANeruoro yqperq4euqr HayKrz Iincruryra $lr:rzrr npo.ruoc.ru rr MarepualroBeAerrwr
Cz6upcroro orgeneur-ur Poccviicroii ara,4eMfiE HayK, r. ToMc(.

Concrcaremo pa3perlrrlTl ny6nlrxarlrlo aorope$epara rr ero paccrrn(y cornacEo
o6rsarenruovy u gouolrnrTelrlnoMy crruc(aM paccburKrr.

Ha3Eaqr.rr6lary 3arqurH - 16 Irlonc 2016 r.

4.

5 .

Peynrtarrr ronocoeanur: <sa> - 14, <nporrlB) - 0, (Bo3Aepxancr) - 0,

flpe4cegarell conera Ail'rtrl- MyrDo(oBPaluK PaOlKoBl.{
[ ' r

Y.renBrii ceKperapB coBera @.3 I4Ma€B Mapcerb OaqrrDeBrq
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